ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017

NQ 434-00

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 31.03.2015,N'Q228-ПП «О Плане первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Свердловекой области в 2015 году и на 2016-2017 годы»

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
NQ4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской
области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в постановление
Правительства
Свердловской
области
от 31.03.2015 NQ228-00 «О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской
области в 2015 году и на 2016-2017 годы» (<<Областная газета», 2015, 08 апреля,
NQ61) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 05.04.2016 NQ 228-00
(далее - постановление Правительства
Свердловской области от 31.03.2015 NQ228-00), следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в пункте 4 слова «в Правительственную комиссию Свердловской области
по содействию
в обеспечении
устойчивой
деятельности
хозяйствующих
субъектов на территории Свердловской области» заменить словами «Губернатору
Свердловской области»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ответственным исполнителям Плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 годы один раз в полугодие,
в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять
в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
отчет о ходе его реализации.»;
4) в пункте 6 слова «Министерству экономики Свердловской области
ежемесячно, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным» заменить
словами «Министерству экономики и территориального развития Свердловской
области один раз в полугодие, в срок до 1О числа месяца, следующего за
отчетным периодом»;

:2
5) пункт 8 изложить в следующей редаКШIИ:
«8. Контроль
:за исполнением
настоящего
постановления
ВО:ЗЛОЖIПЪ
на Заместителя Губернатора Свердловской области
Высокинского.».
2. Внести
в План
первоочередных
;I'lероприятий
по обеспечению
устойчивого
развития ЭКОНО:lIИКИи социальной стабильности
в Свердловской
области
в 2015 году и на 2016-20] 7 годы, утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской
области от 31.03.20 15 H~ 228-ПП, изменения,
изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление
вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
4. l-/аСТОЯШ,еепостановление опубликовать в «Областной гюете».

л.г.

Е.В. Куйвашев

з

к постановлению

Правительства
области
N2 434-ПП

Свердловской
от 22.06.2017

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабилыlOСТИ
в Свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 годы
Номер
строки

Наименование
мероприятия

1
1.
2.

2

з.

Анализ возможностей
импортозамещения

товарами, производимыми
Ilреднриятиями
Свердлове кой области

I

Вид документа
(проект)

Срок

з

4

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

I

5

I

-г

6

Раздел 1. Активизация экономического роста
Меры по импортозамещению и поддержке несыпьевого экспопта
всего
приказ
до 01 апреля
Министерство
Министерства
2015 года
ПРОМЫШЛСНl-ЮСТИ
федеральный
и науки
промышленности
бюджет
Свердлове кой
и науки
областной
Свердлове кой
области
бюджет
области
местный
бюджет
внебюджетные

7

-

формирование

-

перспеКТИШJI.IХ

-

реестра
продуктовых

направлений для развития
импортозамещсния
в отраслях промышлеш-юсти
Свердловекой области

-

источники

4.

5.

Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
нроизводства
импортозамещающей
продукции организациями
промышленного комплекса
Свердловекой области

Изучение возможностей
импортозамещсния

-

-

в течение
2016-2017
годов

в течение
2015-2017

Министерство
промышленности
и науки
Свердловекой
области

Министерство
здравоохранения

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
всего

-

-

увеличение объема
производства и сбыта
импортозаме",aJощей
продукции организациями
ПРОМЫillленного

-

Свердловекой

комплекса

области

-

увеличение доли закупа
препаратов отечествсн ного

4

1

2
лекаретвенных средетв
при иаличии более дешевых
аналогов отечественного
производетва

3

4
годов

5
Свердловекой
облаети

6

7

федеральный
бюджет
облаетной
бюджет

-

местный

-

производства

-

бюджет
вне51ОДЖСТlIl>lС

-

источники

6.

Реализация мероприятий,
направленных на увеличение
производетва продуктов
питания
товаропроизводителей
Свердловекой облаети

-

в течение

2015-2017
годов

Миниетеретво
агропромышленного
комплекса
и продовольетвия
Свердловекой
облаети

всего
федеральный
бюджет
облаетной
бюджет

-

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

-

увеличение объемов
производства продуктов
питания

-

товаропроизводителей
Свердловской области

источники

7.
8.

П редоетавление
гоеударетвенных гарантий
Свердловекой облаети
еубъектам инвеетициошюй
деятельности в объемах,
предуемотренных Законом
СвеРДJlOвекой облаети
от 03 декабря 2014 года
N2 111-аЗ «Об областном
бюджете на 2015 год
и плановый

постаНОВJlСIШС

Правительетва
Свердловекой
облаети"

Снижение издеожек бизнеса
до 31 декабря
Миниетеретво
всего
инвестиций
2015 года
федеральный
и развития
бюджет
Свердловекой
облаетной
облаети
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

-

постановление
Правительетва
Свердлове кой
облаети"

до 31 декабря
2017 года

Министерство
инвестиций

и развития
Свсрдловской

всего
федеральный
бюджет
облаетной

лицам,

инвестиционные

ПРОСКТhI,

на модернизацию
промышленного

источники

период

Увеличение капитализации
Гарантийного фонда (фонда
поручительетв)
Свердловской области

юридическим

реализующим
направленные

2016 и 2017 годов»

9.

предоетавление
государственных гарантий
Свердловекой облаети

245,3
128,0
117,3

производства, строительство
и реконетрукцию жилья,
объектов социальной,
транепортной
и коммунальной
инdJDаеТОVКТVDЫ
обеспечение доступноети
кредитных ресурсов
для предприятий

5

2

1

3

4

6

5
области,

Свердловский
областной фонд
поддержки
предпринимательства

7

бюджет
местный

-

бюджет
внебюджетные

-

источники

-(по согласованию)

10.

11.

Предоставление
предприятиям реального
сектора экономики субсидий
на компенсацию затрат,
связанных с модернизацией
производства товаров

Актуализация ставок
арендной платы
за земельные участки,
находящиеся

12.

в государственной
собственности Свердловской
области, и земельные участки,
право государственной
собственности на которые
не разграничено,
расположенные на территории
Свердловской области
Инициирование обращений
Губернатора Свердловской
области, Правительства
Свсрдловской области
в целях создания совместных
с зарубежными партнерами
предприятий

постановление
Правительства
Свердловской
облзсти**

до 3 I декабря
2016 года

Министерство
инвсстиций
и развития
Свердловской
области,

постановление
Правнтельства
Свердловской
области

Свердловский
областной фонд
поддержки
предпринимательства
(по согласованию)
Министерство
по мере
по управлению
JCобходимости
государственным
в течение
2015-2017
имуществом
Свердловской
ГОДОВ
области

всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет

457,7
362,1
95,6

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

стимулирование

модернизации предприятий
реального сектора
ЭКОНОМИКИ

источники
всего

-

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

-

созданис благоприятных
условий для субъектов
предпринимательской
деятельности

-

ИСТОЧНИКИ

соглашения

Министерство
до 31 декабря
инвсстиций и развития
2015 года
Свердловской
области,
Министерство
международных и
внешнеэкономических

связей Свердловской
области

всего
федеральный
бюджст
областной
бюджет
местный
бюджет

-

внсбюджетные

-

-

-

создание совместных
с зарубсжными нартнсрами
преднриятий

6

1
13.

3

2
Инициирование обращений
Губернатора Свердловской

соглашения

4
в течение

Министерство

20] 7 года

инвестиций

и развития
Свердловской
области

области в целях создания

и организации
иностранными

компаниями

6

5

предприятий, локализации
производств на территории
Свердловской области

источники
всего

7
-

федсральный
бюджет
областной
бюджет

-

-

создание и организация
иностранными компаниями
предприятий, в том числе
совместных производств

местный

-

прсдприятиями

бюджет
внебюджетныс

-

с регионалЫIЫМИ

ИСТОЧНИКИ

14.

Продвижение продукции
и предприятий Свердловской
области в рамках работы
стснда Свсрдловской
области на выставочноярмарочных мероприятиях,
проводимых па территории
Свердловской области,
Российской Фсдерации
и за рубсжом

-

в течение

Министсрство

20]5-2017

инвестиций

годов,
прсдстанлсние
отчетности -

и развития
Свердловской
области

один раз
в полугодис

всего

федеральный
бюджет
облаСТlIОЙ

бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

41,31
-

41,31

-

ежегодное

провсдсние

на территории Свсрдловской
области нс мснсс 14
мсроприятий нри участии
и поддсржкс П равительства
Свсрдловской области
в цслях продвижсния
потенциала
размещение

источники

региона, а также
lIe менее чем

на 4 мсждународных
вытавочно-ярмарочч ных
мероприятиях стенда

15.

Реализация проекта создапия
индустриального парка
«Богословский»

соглашение

в течение

Министерство

2015-2017
годов

инвестиций

и развития
Свердловской
области

всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

бюджет
внебюджетные
источники

927,0
-

339,3
-

Свепдловской области
стабилизация социальноэкономической

ситуации

в МОНОI1РОфИЛЬНОМ
муниципальном образовании
(моногороде) городском
округе Краснотурьинск
и ближайших

587,7

монопрофильных
муниципальных

образованиях (моногородах),
расположенных

на территории Свердловской
области,

за счет создания

индvстпиаЛЬНОI'Опапка

7

1
16.
17.

2
Подготовка предложений
по внесению

изменений

в законы Свердловекой

I

3

законы
Свердлове кой
области

области о латентной,

18.

упрощенной системах
налогообложения в части
установления нулевых
ставок для ВНОНЬ созданных
индивидуальных
предпринимателей
Совершенствование
регионального налогового
законодательства в целях
поддержки малого
и среднего бизнеса

законы
Свердловекой
области

I

4
5
I
Поддержка малого и среднего поедп
Министерство
до 01 июля
ЭКОНОМИКИ
2015 года
Свердлове кой
области

в течение
20]5-2017
ГОДОВ

Министерство
экономики

и территориального
развития
Свердловекой
области

I

6
инимательетва
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

7
-

-

местный

-

бюджет
внебюджетные
источники

-

всего

федеральный
бюджет
областной

бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

снижение барьеров
для старта
lIредпринимательской
деятельности

стимулирование

развития

субъектов малого и среднего
ПРСДПРИl-IимаТСJII)ства

-

-

-

ИСТОЧНИКИ

19.

Увеличение
капитализации Фонда
микрофинанеирования
Свердловекой области

постановление
Правительетва
Свердловекой
области**

до 3 1 декабря
2017 года

Министерство
инвестиций

и развития
Свердловекой
области,

20.

Мониторинг доли закупок
у субъектов малого
предпринимательства
и социально
ориентированных
некоммерчееких
организаций

-

в течение

2015-2017
годов

Свердловекий
областной фонд
поддержки
предпринимательства
-(по согласованию)
Департамент
государственных
закупок
Свердлове кой
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

353,7
200,9
152,8
-

-

источники

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

-

-

-

обеспечение доступности
финансовых ресурсов
для субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
формирование
альтернативных источников
Ilривлечения финансовых
ресурсов для малых
ппедппиятий
реализация мер
но расширению
возможностей доступа
малых, средних предприятий
и социально
ориентированных
некоммсрческих

8

1

2
(за исключением социально

3

4

5

ориентированных

21.

некоммерческих
организаций, учредителями
которых являются
Российская Фсдерация,
субъеКТbI Российской
Федерации
или муниципальные
образования)
государственными
заказчиками Свердловской
области
Предоставление субсидий
местным бюджетам

муниципальных
образований,

постановление
Правительства
Свердловской
области * *

до 31 декабря
2017 года

Министерство
инвестиций

и развития
Свердловской
области

расположенны~x

22.

6
внебlоджетныс
источники

всего

федеральный
бюджет
областной
местный

области, на создание

бюджет

муниципальных

внебюджетные

ПРОМhlll.IЛСННЫХ

ИСТОЧНИКИ

начинающим

субъектам

малого предпринимательства
(в том числе созданных
гражданами из числа
социально незаlЦИlЦенных
групп населения:
безработных, инвалидов,
молодых граждан,
военнослужаlЦИХ, уволенных
в запас в связи
с СОКDащеlшем

постановление
Правительства
Свердловской
области

до 3 1 декабря
2016 года

Министерство
инвестиций

и развития
Свердловской
области

53,3
12,9

организаций

7
к закупкам

создание благонрияТJIЫХ
условий для начинающих

субъектов малого
38,4

предпринимательства

бюджет

на территории СвеРДЛОRСКОЙ

(индустриальных) парков
для субъектов малого
и среднего
нреДПРИIJиматеJII,ства
Предоставление грантов

-

всего
федсралЫJblЙ
бюджет

2,0
-

132,0
103,0

поддержка начинающих

субъсктов малого
предпринимаТСJlьства,
улучшение

областной
бюджет

29,0

местный

-

бюджет
внебюджетные
источники

-

положения

СОЦИaJIЫ10 везаll\ищенных

групп населения

9

1

2
Вооруженных Сил
Российской Федерации,

3

4

5

6

7

родителей,
многодетных родителей,

ОДИНОКИХ

рабоТIIИКОВ
градообразующих
предприятий,

23.

находящихся

под угрозой массового
vвольнения)
постановление
Предоставлсние субсидий
Правительства
из областного бюджета
Свердловской области
Свердловской
в бюджеты МОНОПРОфИЛЫlых области
муниципальных

до 31 декабря
2017 года

области,

образований

расположенных

на территории Свсрдловской
области, на софинансирование
муниципальных программ
(подпрограмм),
на развитие

малого и среДНСI'О

24.

предпринимательства
Актуализация Плана
мероприятий по росту
ДОХОДО8,оптимизации

расходов

инвестиций

и развития
Свердловской

(моногородов),

направленных

Министерство

распоряжение
Правительства
Свсрдловской
области

до 01 июня
2017 года

администрации
монопрофильных
муниципальных
образований
(моногородов),
расположснных
IШтсрритории
Свердловской
области
Министерство
финансов
Свердловской
области

и совершенствованию
ДОЛГОВОЙ политики

всего

федеральный
бюджет
облаСТlIОЙ

31,7
14,4

субъсктов малого

16,9

УЛУЧIIIСНИС

предприниматеЛI,ства,
социалыlO

бюджет
местный

бюджет
внебюДЖстные

поддержка начинающих

0,4

положения
Ilсзаll~ищеllllhlХ

групп населения

в монопрофильных
-

муниципальных

образованиях (моногородах),

источники

расположенных

на территории Свердловской
области

всего

-

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

местный
бюджет
внебюджетные
источники

-

повышение эффективности
бюджетных расходов
и устойчивости

-

Свердловской области

25.

Мониторинг соблюдения
муниципальными
образованиями,

-

ежеквартально,
в течение

2017 года

Министерство
финансов
Свердловекой

-

Bcel'o

-

федеральный
бюджет

-

соблюдение
муниципальными
образованиями,

бюджета

10

1

26.

2
расположенными
на территории Свердловской
области, трсбований статей
107 и 111 Бюджстного
кодекса Российской
Федерации по объему
муниципального долга
и расходам на сго
обслуживание
Актуализация Плана
мероприятий ({<дорожной
карты») по повышению
доходного потенциала
Свердловской области,
направленного на обеспечение
своевременного Г1ОС1УllЛСНИЯ
в областной бюджет
наЛQI"QВЫХ
ДОХОДОВ

27.

3

4

5
области

-

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

источники

7
расположенными
на территории Свердловской
области, треБОВi.lIIИЙ статей
107 и 111 Бюджетного
кодекса Российской
Федсрацни по объему
муниципального

распоряжение
Правительства
Свердловской
области

до 01 апрсля
2016 года

Министерство
финансов
Свердловской
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

долга

и расходам на его
обслуживание
исполнение прогноза

-

по налоговым

-

доходам обласТlЮГО
бюджета

и неналоговым

-

-

источники

и НСН3ЛОГОВЫХ

и сокращение

задолженности по их уплате
Предоставление
дополнительной финансовой
помощи муниципальным
образованиям,

постановление
Правительства
Сnердлоnской
области

расположенным
IШтерритории Сnердловской
области, при условии
выполнения комплекса

по мсрс
неоБХОДИМОСТИ,

в течение

2015-2017
годов

Министерство
финансоn
Свердловской
области

меРОIIРИЯТИЙ, направленных

28.

6
обласТIJОЙ
бюджет

на оптимизацию расходов
МССТНОГО
бюджета
Осуществление контроля
в сферс закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государствснных нужд
Свердловской области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

500,0
-

обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов

500,0
-

-

источники

приказ
Министерства
финансов
Свердловской
области

до 31 декабря
2016 года

Министсрство
финансов
Свердловской
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

-

снижение

количества

нарушений в сфсрс закупок
товаров, работ, услуг для

-

обеспечения

-

госудаРСТВСШIЫХ"ужд
Снсрдловской области,

11

2

I

3

4

6

5
бюджет
внсбюджетные

29.

Ограничения

-

для муниципальных

до 31 дскабря
2015 года

образований, расположенных
на территории Свердловской
области,

исполнительные
органы
государственной
властиСвердловской
области

с нссбалансированным
бюджетом на участие
в конкурсах на получение
субсидий из областного

-

7
ПОвышение эффективности
и рсзультативности

ИСТОЧНИКИ

осуществления

всего

-

закупок
оптимизация расходов

таких

федеральпый
бюджет
областной
бюджет

-

областного бюджета,
бюджетов муниципалЫIЫХ

-

образований,

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

расположенных

на территории Свердловской
области

источники

бюджета в рамках

30.

рсализации государственных
про грамм Свердловской
области
Сокращение финансовой
помощи муниципальным
образованиям,
расположенным
на территории Свердловской
области, при превышении
нормативов на содержание

-

в течение

2017 года

органов местного

самоуправления в целях
оптимизации расходов
местного бюджета
31.
32.

Подготовка предложений
о внесении изменений

в государственные
про граммы Свердловской
области, учитывающих
финансовые ограничения
и необходимость решсния
приоритетных задач

до 31 декабря
2015 года,

Министерство
финансов
Свердловской
области

всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

ПОВЫШСlшеэффективности
муниципального управления

-

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

источники

постановления
Ilравительства
Свсрдловской
области **

Раздел 2. Поддержка отраслей экономики
Министерство
всего
до 31 декабря
2017 года
ЭКОНОМИКИ
федеральный
и территориального
бюджет
развития
областной
Свердловской
бюджет
области,
местный
Министсрство
бюджет
финансов
внебюджетные

-

повышение качества
бюджетного планирования
и управления средствами

-

областного

-

эффективности расходов
бюджста Свердловской
области

-

бюджета,

L

12

1

33.

2
социально-эконом ичсского
развития Свердловекой
области

3

Оказание содействия
в продвижении заявок
инициаторов

-

4

в течение
2015-2017
годов

Иfшестиционных проектов,

реализуемых и планируемых
к реализации на территории
Свердловекой области,
по привлечению средств
федерального бюджета,
институтов развития,
финансовых организаций

5
Свердловекой
области,
исполнительные
органы
государственной
властиСвердловекой
области
Министерство
промыленностии

и науки
Свердловекой
области,
Министерство
транспорта и связи
Свердловекой
области,
Министерство
энергетики

6

7

ИСТОЧНИКИ

всего

-

содействие реализации

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

инвестиционных просктов

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

в Свердловекой области
-

ИСТОЧНИКИ

и жилищно-

коммунального
хозяйства

Свердловекой
области,

Министерство
строительства
и развития
инфраструКlУРЫ
Свердлове кой
области,
Министерство
инвестиций

34.

Формирование заявок
в федерал"ные органы
исполнительной

nласти

-

до 3 I декабря
2017 года

и развития
Свердловекой
области
исполнительные
органы
государственной

всего
федеральный
бюджет

не менее 11 500 привлечение средств
не менее 11 500 федерального бюджета

13

1

3

2
в целях обеспечения

35.

4

участия

Свердловской области
(предприятий Свердловской
области) в федеральных
программах и использования
федеральных механизмов
поддержки
Развитие государственночастного партнерства
в Свердловской области,
в том числе в сфере
ЖИЛИЩНО-КОМ
мун ал ьного

5
власти Свсрдловской
области

6
областной
бюджет
местный
бюджст
внебюджетные

7

-

-

источники

-

в течение

Министерство

2015-2017
годов

инвестиций

и развития
Свердловской
области,

Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свсрдловской
области,
Министерство
энергетики

хозяйства

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

расширение практики

-

реализации инвестиционных
проектов на условиях

-

('осу да рственно-частного

-

партнерства, в ТОМ числе
в сфере ЖИЛИЩIIOкоммуналыюl'О

хозяйства

-

источники

и жилищно-

36.

Обеспечение реализации
проекта по развитию особой
экономической

зоны

промышленнопроизводственного типа
«Титановая долина»

соглашения,
договоры

в течение

2015-2017
годов

коммунзлыюго
хозяйства
Свердловской
области,
Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
инвестиций

и развития
Свердловской
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

552,44
350,0

формирование
специализированной

202,44

развитие обрабатывающих
отраспей ЭКОномики через

инвестиционной

-

плош.адки,

создание современных

14

2

1

3

4

5

6
бюджет
внебюджетные

7
промышлеНI-IО-

источники

производственных
комплексов,

повышение

инвестиционной
ПРИRлскателыюсти

Свердлове кой области,
создание

новых рабочих

мест

37.

Сопровождение
в Министерстве
экономического развития
Российской Федерации
заявок

113

-

в течение

Министерство

2016-2017
годов

инвестиций

создание

и развития
Свердловекой
области

территорий опережающего
развития (далее - ТОР)
на территории
монопрофильных
МУНИЦИllaJlЫIЫХ

38.

количество

-

областной

-

на территории
монопрофилыlхx
муIIициllалыIхx образований
(МОНОГОРОдОВ
),

бюджет

-

расположенных

-

на территории Свердловекой
области, - 1

бюджет
внебюджетные

созданных

ИСТОЧНИКИ

образований

(МОIIОГОРОДОВ),
расположенных
на территории Свердловской
области
Направление предложений

-

федеральный орган
110 созданию ТОР
на территориях закрытых
административнотерриториальных
образований,

в течение

Министерство

2016-2017
годов

инвестиций

и развития
Свердловской
области

расположенных

на территории СверДIIОВСКОЙ
области (Городской округ
«Город Лесной"
и Новоуральский городской
округ).
Мониторинг

-

местный

в уполномоченный

39.

тор

всего
федеральный
бюджет

всего

-

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

местный
бюджет
внебюджетные

-

-

создание тор
на территориях закрытых
административнотсрриториаJlЫIЫХ

образований,
расположенных

на территории Свердловской
области

-

источники

-

в течение

Министерство

всего

-

поддсржка

15

1

2
системообразУЮlI\ИХ
организаций и реализация
комплекса

3

4
20]5-20]7
ГОДОВ

мер,

IIaправленных
на их развитие

6

5
ПРОМЫШЛСЮ-IOСТИ

и науки
Свердловской
области,
Министерство
транспорта и связи
Свердловской
области,
Министерство
энергетики

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внсбюджетные

-

-

7
системообразующих
предприятий Свердловской
области

-

-

источники

и жилищнокоммунального

хозяйства
Свердловской
области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и продовольствия

40.
4].

Организация ежемесячных
сельскохозяйственных
(продуктовых) ярмарок
в городах Свердловской

-

по
отделыюму
плану

Свердловской
области,
Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
природных ресурсов
и экологии
Свсрдловской
области
Сельское хозяйство
Министерство
всего
агропромышленного
федеральный
комплекса
бюджет
и ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
областной

-

-

полное удовлетворение
потребностей жителей
Свердловской области
в продуктах питания

16
1

2
области с освещенисм
в средствах массовой
информации

4

3

5
Свердловской
области

6

7

бюджет
местный

-

бюджет
внебюджетные

-

по ценам
сельскохозяйственных

товаропроизводитслей
и поддержка

социально

незаЩИЩСНIIЫХ слоев

ИСТОЧНИКИ

населения, обеспечение
приоритепюго ДОС'lупа
товаропроизводителей
Свердловской области
на ПРОДОВОЛlJственный
рынок,уnеличенис

доходности предприятий
и ОРI'знизаций

42,

Организация работы
межведомственной

территориальной
по финансовому
оздоровлению

комиссии

постановление
Правительства
Свсрдловской
области

по
отдсльному
плану

4з-

комплекса

и продовольствия
Свердловской
области

сельскохозяйственных

товаропроизводитслсй
Свердловской области,
участис в мсроприятиях
по финансовому
оздоровлснию
сельскохозяйственных
товаропроизводитслсй
Свсрдловской области
Содействис прсдприятиям
агропромышленного
комплекса в привлечении
ресурсов в крсдитных
организациях и их филиалах,
действующих на территории
Свердловской области,
для финансирования
мсроприятий по проведснию

Министсрство
агропромышлснного

всего

-

при реализации
пооизвеДСIIIЮЙш~кции
улучшснис финансового

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджст
внебюджетныс

-

состояния

сел ьскохозя йствен
-

I~ЫХ

товаропроизводитслей

-

-

источники

-

Министерство
2015-2017
агропромышлснного
комплекса
ГОДОВ,
и продовольствия
по отдельному
Свердловской
плану
области
В

течение

ВССГО
фсдсральный
бюджет
областной
бюджст
местный
бюджет
внсбюджстные

-

обеСПСЧСIШС своевременного

-

в наилучшие

-

агротехнические сроки,
а также поддержание

I1ровсдения сезонных

сельскохозяйственных

инвестиционной
-

активности

в отрасли, строительство

(осконстоукция)

работ

17

1

44.

2
3
поссвных работ, С1РОителы;гву
и реконструкции объектов
производственного
назначения, ПОПОJlIIСНИЮ
оборотных средств
Сохранение объема
постановление
государственной поддержки
Правительства
сельского хозяйства
Свсрдловской
на уровне, установленном

4

6

5

7
лроизводстпенных

ИСТОЧНИКИ

объектов

и нриобретение
сельскохозяйственной

техники и оборудования
в течение

2015-2017
годов

области**

Министерство
агропромышленного
комплекса
и

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Свердловской
области

законами Свердловской
области об областном
бюджете
на соответствующий
финансовый год,

Bcel'O

федеральный
бюджет
областной

22942,857
3959,979

оказание

8722,022

госудаРСТВСНllОЙ

поддержки

на условиях

СОфИIJaIIСИРОВaJ1ИЯ

бюджет
местный

привлсчение средств
фсдсрального бюджета,

-

бюджет
внебюджетные

10260,856

ИСТОЧНИКИ

на условиях

45.

софинансирования
Подготовка предложсний
по внесению

изменений

в порядок предоставления

субсидий на возмещение
части затрат на уплату

постановление
Правительства
Свердловской
области

до 31 декабря
20151'ода

Министерство
агропромышленного
комплекса
и ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Свсрдловской
области

процентов ПО кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях,
и займам, полученным
в сельскохозяйственных

46.

всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

бюджст
внебюджетные

-

уменьшение
нагрузки

финансовой

на заеМIЦИКОВ,

связанной с повышением
-

процснтных

ставок

по кредитам, привлскаемым
-

предприятиями

аграрного

сектора и субъектами
-

малых

форм хозяйствова"ия

кредитных потребительских

на селе; обеспечение
ПОJUJ.ержания
инвестиционной
активности

кооперативах,

в 01расли

в части

увеличе"ия размера
субсидий
Привлечение безработных
граждан и граждан, ищущих
раБОlУ, К участию
в сезонных полевых работах
и восстановлении
сельскохозяйственных

объектов

источники

-

в течение

2015-2017
годов

110

Дспартамент
труду И занятости
населения

Свердловской
области,

Министерство
агропромышленного

всего
федсральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

-

-

привлечение к участию
в сезонных полевых работах
и восстановлении
сел ьскохозя йственн ых

-

объектов "с ме"ес
1050 человек

-

18

2

1

3

4

и ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

47.

Мониторинг СИ1уации
на потребительском

-

рынке

в течение
2015-2017
ГОДОВ

6

5
комплекса

Свердловской
области
Министерство
агропромышленного
комплекса
и продовольствия
Свердловской
области

внебюджетные

7
-

источники

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

оперативный

-

за необоснованным ростом
цен на продукты питания

контроль

-

-

источники

48.

Реализация мероприятий
по предотвращению
значительного роста цен
на продовольственные
товары для населения

-

в течение
2015-2017
годов

Министерство
агропромышленного
комплекса
и продовольствия
Свердловской
области

BCCI"O

-

федеральный
бюджет
областвой
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

nринятие мер
по недоnущению
необоснованного
спекулятивного роста цен
на продукты

питания

-

ИСТОЧНИКИ

49.
50.

Строительство объектов
коммунальной

инфраструктуры
для обустройства земельных
участков,

предназначенных

для массового
строительства
экономического

ЖИЛИЩНОГО

класса, в том

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
всего
в течение
Министерство
постановление
строительства
ПравитеJIl,ства
2015-2017
федеральный
и развития
Свердловской
годов
бюджет
инфраструктуры
облзсти**
областной
Свердловской
бюджет
области
местный
бюджет
внебюджетные

числе малоэтажного

51.

Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков,

выдеЛСIШЫХ

для индивидуалыюго
ЖИЛИЩНОГО

строительства

113,8
-

113,8

-

источники

постановление
Правительства
Свердловской
области

в течение
2015-2017
годов

Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской

всего
федеральный
бюджет
областвой
бюджет

90,22
-

90,22

обеспечение ввода общего
объема жилья 6555 тыс. кв. метров

19

1

2

3

4

5
области

6

7

местный

-

бюджст
внебюджетные

-

источники

52.

Предоставление субсидии
на строительство
и рсконструкцию систем
и (или) объектов

постановление
ПраВИТСЛI>ства

Свердловской
области"

в течение
2015-2017
годов

коммунальной

инфраструК1УРЫ
муниципальных

53.

образований,
расположенных
на территории Свердловской
области
Предоставление субсидий
на реализацию проектов
капитального строительства
муниципального значения
по раз"итию I'азификации

Министсрство
энергетики

и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

бюджет
внебюджетные

2259,61
-

строительство
и реконструкция

систем

и объектов коммунальной

1612,06

инфраструктуры

647,55
-

источники

постановление

в течение

Правительства
Свсрдловской
области"

2015-2017
годов

Министерство
энергетики
ИЖИЛИЩНО-

коммунального

хозяйства
Свердловской
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

920,07

местный

118,03

бюджет
внебюджетные

-

реализация проектов
капитального строительства

802,04

-

ИСТОЧНИКИ

54.

Развитие газификации
в сельской местности

постановление
Правительства
Свердловской
области**

в течение

2017 года

Министерство
агропромышленного
комплекса

и продовольствия
Свердловской
области

всего
федеральный
бюджет

-

областной
бюджет
местный
бюджет
внсбюджстные

-

-

-

-

ИСТОЧНИКИ

55.

Предоставлснис субсидии
юридическим лицам
на обеспечение мероприятий

постановление
Правительства
Свердловской

до 3 I декабря
2015 года

Министерство
энсргстики
и жилищно-

всего
федеральный
бюджет

-

капитальный ремонт общего

имущсства
в многоквартирных домах

20

1

56.

2
по капиталыюму ремонту
общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных
на территории Свсрдловской
области
Предоставление субсидии
фонду "Региональный Фонд
содействия капитальному
ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Свердловской области»
на обеспечение деятельности

3
области"

4

постаНОВЛСIШС

в течение

Правительетва
Свердловской
области"

2015-2017
'-одов

5
коммунального
хозяйства
Свердловской
области

М иниетеретво
энергетики
и жилищнокоммунального

хозяйства
Свердловской
области

6

7

областной
бюджет

-

местный

-

бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

538,39
-

538,39

-

ИСТОЧНИКИ

57.

Предоставление субсидии
на обеспечение мероприятий
по капиталыюму ремонту
многоквартирных домов
за счет средств, поступивших
от Государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию
жил ищно-коммунал

постановление
Правительства
Свердловской
области"

до 31 декабря
2015 года

Министерство
энергетики
и жилищно-

коммунального
хозяйства
Свердловской
области

ьного

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

капитальный

-

многоквартирных

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

ремонт
ДОМОВ

-

источники

хозяйства
58.
59.

60.

Развитие внутриобластной
кооперации крупных
промышленных предприятий
и организаций малого
и среднего
предпринимательства

Создание производственно-

-

постановление

Промышленность
в течение
2015-2017
годов

в течение

и топливно-энергетический
комплекс
Министерство
всего
промышленности
и науки
федеральный
Свердловской
бюджет
области,
областной
Министерство
бюджет
Иllвестиций
местный
и развития
бюджет
Свердловской
внебюджеТlJые
области
источники
Министеоство
всего

-

-

-

-

объем отгруженной
продукции по приоритетным
продуктовым направлениям
развития имнортозамещения
и I-Jaучно-производственной
кооперации на предприятиях
промыllенноro комплекса
Свердловской области 223,2 млрд. рублей за 20152017 годы
lоассмотреflие возможности

21

1

2
промышленных кластеров
с целью выстраивания
системы внутриобластной
кооперации
и импортозамещения

3
Правительетва
Свердлове кой
области ••

4
2015-2017
годов

5
промышленности
и науки
Свердлове кой
области

6
федеральный
бюджет
облаеПlОЙ
бюджет

-

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

в том числе

Реализация мероприятий,
направленных
на стимулирование развития
субъектов промышленной
деятельности
Свердловекой области

-

в течение
2016-2017
годов

Мюшстерство
лромышленности
и науки
Свердлове кой
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

производственнопромышлеННhlХ

-

источники

61.

7
формирования объектов
инфраструктуры
промышленности,

-

-

кластеров,

на базе действующих
предприятий
увеличение объема
производства и сбыта
промышлешюй продукции
организациями
Свердловекой области

-

источники

62.

Финансовая поддержка
субъектов промышлешюй
деятельности
в Свердловекой области
путем предоставления
займов на реализацию
проектов по приоритетным
направлениям российской
промышленности,

направленных на разработку
и внедрение на предприятиях
перспективных технологий,
соотвеТСТВУЮIIЩХ

принципам наилучших
доступных технологий
(в том числе базовых
отраслевых технологий),
на ПРОИЗВОДСТВО новой
конкурентоспособной
и высокотехнологичной

постановление
Ilравительства
Свердлове кой
области ••

в течение

2017 года

Фонд
технологического
развития
промышленности
Свердлове кой
области,
Министерство
промышленности
и науки
Свердловекой
области

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджеПlые
источники

290,0
-

содействие

реализации

инвестиционных

просктов

в Свердловекой области
290,0
-

-

22

1

2
продукции гражданского
назначения
с импортозамсщающим

3

4

6

5

7

или экспортным

потенциалом

63.

Разработка мер
по поддержанию
внутреннего спроса
на продукцию, выпускаемую
на территории Свердловской
области

постановление

в течение

Правительства
Свердловской
области * *

2015-2017
годов

Министерство
промыщленности
и науки
Свердловской
области

всего

-

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

-

поддсржание внутреннего
спроса на продукцию,
выпускаемую на территорин
Свердловской области;

местный

-

содействие в расширении
рынка сбыта и поиске

бюджет
внебюджетные

-

заказов ДЛЯ стратегически
значимых организш{ий

ИСТОЧНИКИ

64.

Организация рассмотрения
и утверждения
инвеСТИЦИОIШЫХ
про грамм
юридических лиц

постановление

в течение

Правительства
Свердловской

2015-2017
годов

коммунального
хозяйства

области**

(индивидуальных
преДПРИllИмателей),
реализуемых

65.

Свердловской
области

за счет

тарифов, подлежащих
государственному
регулированию
Развитие
институциональных
механизмов стимулирования
энергосбережения
(заключение соглашений,
развитие системы
энергосервисных
контрактов)

Министерство
энергетики
и жилищно-

соглашения,

в течение

контракты

2015-2017

Министерство
энергетики

годов

ижилищно-

коммунального
хозяйства

Свердловской
области

всего

-

утверждение

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

инвеСТИЦИОНlfЫХ программ

местный

-

-

бюджет
внебюджетные
источники

-

всего

-

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

развитие систем
энергосбережения
и энергоэффективности

-

ИСТОЧНИКИ

66.
67.

TpaJlcnoPT
Привлечение срсдств
федсрального бюджета
на мероприятия

постановление
Правительства
Свердловской

до 31 декабря
2016 года

Министерство
ТРЮ.lспорта и связи
Свердловской

всего

федеральный
бюджет

317,15
317,15

приобретенис 58 автобусов
в 2015 году, в 2016 году51 автобуса

23

1

2
по приобретению автобусов

3
области"

4

5
области

и техники для жилищно-

коммунального хозяйства,
работающих
на газомоторном топливе
68.

Привлечение средств
федерального бюджета
на обновление парка
транспортных средств
для государственных

Привлечение средств
федерального бюджета
на дорожную деятелыюеть
в отношении автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения
Свердловекой области

местный

-

постановление

Правительетва
Свердлове кой
области"

до 31 декабря
2015 года

Министерство
транспорта и связи
Свердлове кой
области

постановление
Правительетва
Свердлове кой

до 31 декабря
2017 года

области**

Министерство
транспорта и связи
Свердловекой
области

внебюджетные
источники
всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет

Организация работы
по снижению неформальной
занятости, легализации
заработной платы,
повышению собираемости

-

страховых взносов

в течение
2017 года

во внебюджетные фонды

73.

Осуществление

Раздел 3. Обеспечение социальной
Содействие изменению ет
Министерство
в течение
ЭКОНОМИКИ
2015-2016
Свердловекой
годов
области

постановление

в течение

-

30,2
30,2
-

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

источники
всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

70.
71.
72.

7
-

бюджет

и муниципальных нужд

69.

6
областной
бюджет

8280,5
8280,5

доведение до 2 процентов
доли транспортных средств,
оборудованных
для пере возки инвалИДОВ

увеличение объемов
финансирования дорожной
деятельности в отношении

-

автомобильных дорог

-

общего 1l0ЛlJзования
регионзлыlOГО значения

Свердловекой области
-

стабильности
ы занятости
всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет
Департамент
местный
по труду и занятости бюджет
населения
внебюджетные
Свердловекой
источники
области
Департамент
всего

-

снижение уровня
неформалыюй занятости

-

-

15,4

поедставление ИII<:jюрмации

24

1

2
превентивных мер
по смягчению негативных
последствий возможных
массовых увольнений
работников:
информирование населения
и работодателей
о положении на рынке труда,
вакантных

3
Правительства
Свердловской
области"

4
2015-2017
,'одов

5
по труду и занятости федеральный
населения
бюдЖСТ
Свердловской
областной
области
БЮдЖет
местный

6
-

15,4
-

бюдЖет
внебюджетные

7
о положении на рынке труда
Свердловской области
850 000 гражданам
и работодателям; IIроведение
1400 ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест

-

ИСТОЧНИКИ

рабочих местах

(в том числе
с трудоустройством В другой
местности), услугах службы
занятости, провсдсние
консультаций в центрах
занятости, работа временных
консультационных

74.

пунктов

центров занятости
на территориях организаций,
работа телефонов «горячей
линию>, проведение ярмарок
вакансий и учебных мест
Организация проведения
оплачиваемых

общественных работ
в Свердловской области

постановление
Правительства
Свердловской
области"

в течение
2015-2017
годов

Департамент
всего
по труду и занятости федеральный
населения
бюдЖет
Свердловской
областной
области
бюджет

22,5
-

обеспечение участия
в оплачиваемых
обш,ССТВСННЫХ работах

22,5

местный

-

БЮдЖет
внеБЮдЖешые

-

23 040 граждан

ИСТОЧНИКИ

75.

Организация предоставления
гражданам государственных
услуг в сфере содействия

занятости населения
для обеспечения трудовой
занятости, в том числе
в нанравлении развития

постановление
Правительства
Свердловской
области"

в течение

2015-2017
годов

Департамент
по труду и занятости
населения
Свердловской
области

всего
федеральный
БЮдЖет
областной
БЮдЖет
местный
бюджет

331,8
-

331,8
-

обеспечение
,'осударетвенных гарантий
трудовых прав и создание
условий для реализации
гражданами права на труд;
содействие занятости
населения,

нсдопущение

25

1

2
внутрсннсй трудовой
миграции

3

4

6

5
внебюджетныс

-

источники

7
роста уровня
рсгистрирусмой
бсзработицы
и КОЭффИЦИСlIта
напряженности на рынке

76.

Провсдсние информационноразъяснительной кампании
с участием средств массовой
информации
экономически активного
населения и работодателей

ДЛЯ

с целью формирования
негативного

приказ
Департамента
по труду
и занятости

в течение

2015-2017
годов

населения

Свсрдловской
области

отношения

к IIСфОРМальнойзанятости
77.

Реализация

дополнительных

мероприятий в сфере
занятости населения,
направленных на снижение
напряженности на рынке
труда Свердловской области,

78.

постановление
Правительства
Свердловской
области

до 3 1 декабря
2016 года

Департамент
всего
по труду и занятости фсдсральный
населения
бюджет
Свердловской
областной
области
бюджет

-

Дспартамент
по труду и занятости федеральный
населения
бюджет
Свердловской
областной
области
бюДЖст
местный

бюджет

субсидии из фсдсрального
бюджета бюджету
Свердловской области
на реализацию
дополнительных
меООIIDИЯТИЙ
Предоставление социальных

внебюджетные

признаНliЫМ
в установленном порядке
безработными,

постановление

в течение

Правительства
Свердловской
области"

2015-2017
годов

Департамент
всего
по труду и занятости федеральный
населения
бюджет
Свердловской
областной
области
бюджет

в соответствии

местный

бюджет
внебюджетные

на предоставление

объем

финансирования
будет определен
в соответствии
с соглашением

о предоставлении
субсидии

достижение целевых
показателей,

предусмотреШIЫХ
СОГЛ3ШСllИСМ

о предоставлснии

субсидии

на реализацию
допоJlнитс11ы~ыыx

мероприятий

источники

с бюджетными
ассигнованиями

нсгатиВlЮГО

к неформзльной

занятости

бюджет
внебюджетные
источники
всего

отношения

-

местный

в том числе с учетом

выплат гражданам,

-

тоуда
формирование

источники

4595,2
4595,2
-

численность бсзработных
граждан,

ПОJlучающих

пособие по безработице
(в среднегодовом
исчислении),

-

-

28 202 человека;
числеllНОСТЬ граждан,

-

получающих
досрочно,

пенсию

ежегодно

26

1

79.

2
субвенций из федерального
бюДЖста бюджету
Свердловской области

Реализация обучающих
про грамм по вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности
дЛЯ

3

4

постановление

Правительства
Свердловской
области"

ежегодно
до 31 декабря
на период
2015-2017

Министерство

годов

области,

начинающих

молодежи

Реализация мероприятий
комплексной программы
"Уральская инженерная
ШКОЛЮ>

7
1864 человека; численность
граждан, которым назначена
стипендия в период
прохождения
профеесионального
обvчения, - 6475 человек

предпринимателей,

80.

6

5

постаНDВЛСllие

Правительства
Свердловской
области

в течение
2015-2017
годов

инвестиций

и развития
Свердловской
Свердловский
областной фонд
поддержки
предпринимательства
"(по согласованию)
Министерство
общего
и профессионального
образования
Свердловской
области

всего
федсральный
бюджет

-

повышение

-

предпринимаТСЛI)СКОЙ

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные

-

грамотности
КОМПСТСI-IЦИЙ

-

источники

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

бюджет
внебюджетные

1600,648
307,583
1244,837
48,228
-

ИСТОЧНИКИ

81.
82.

Активизация
предупрсждсния
бсзrшдзорности
и беспризорности
несовершеннолстних,

профилактики социальной
напряженности

закон

Свердловской
области,
постановления
Правительства
Свердловской
области"

и предпринимательских

Социальная поддеожка гоаждан
областная комиссия всего
в течение
2015-2016
rюделам
федеральпый
нссовершеннолетних
годов
бюджет
и защите их прав,
областной
Министерство
бюджет
социальной политики местный
Свердловской
бюджет

-

-

обеспечение условий
для подготовки
в Свердловской области
рабочих и инженерных
кадров в масштабах
и с качеством, ПОЛНОСТIJIО
удовлетворяющими текущие
и перспективные
потребности экономики
региона, с учетом про грамм
развития ПРОМhlШЛСННОГО
сектооа экономики
реализация
нрофилактических
мероприятий
по своеврсмсlНЮМУ
ВЫЯВЛСIIИЮ

-

безнадзорных

и беспризорных
несовершеннолстних

в целях

27

1

2

3

4

6

5
области,

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,

Министерство
общего
и профессионального
образования
Свердловской
области,

Министерство
физической
культуры, спорта
и молодежной

политики
Свердловской
области,
Департамент
по труду и занятости
населения

Свердловской
области,

тсрриториальные
КОМИССИИ

по делам

несовершеннолстних
в течение

2017 года

и защите их прав
областная комиссия
по делам
несовершеннолетних

и защите их прав,
Министерство
социальной

политики

Свердловской
области,

Министерство
здравоохранения
Свердловской

внебюджетные
ИСТОЧНИКИ

7

-

провсдсния

с

НИМИ

комплексной

профилактической
и реабилитационной
организация

работы,

временного

трудоустройства
59 600 граждан в возрасте
от ]4 до 18 лет в свободное
от учсбы время

28

1

2

3

4

6

5
области,
Министерство
общего
и профессионального
образования
Свердлове кой
области, Департамент
молодежной

7

политики

83.

Мониторинг выплаты

-

1l0соБИЙ,стипендий

84.

Подготовка и организация
подписания соглашения
о минимальной заработной
плате в Свердловекой
области на 2018-2020 годы

соглашение

Свердловекой
области,
Департамент
по труду и занятости
населения
Свердловекой
области,
территориальные
комиссии по делам
несовершеннолстних
и защите их ппав
в течение
Министерство
2015-2017
общего
ГОДОВ
и Ilрофессиональиого
образования
Свердлове кой
области,
Министерство
социальной политики
Свердловекой
области
до 3 I декабря
Министерство
ЭКОНОМИКИ
2017 года
и территориального
развития
Свердловекой
области,
Департамент

всего

-

обеспечение своевременных

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

выплат пособий и стипендий

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

-

источники

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

повышение уровня жизни

-

населения

местный

-

бюджет

-

29

1

85.

86.

2

3

Обеспечение жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов

постаНОВJIСllИС

Правительства
Свсрдловской
области"

приказ
Министерства
на лекарственные средства
здравоохранения
в соответствии с указаниями
Свердловской
Министерства
здравоохранения Российской
области и
Федерации
Территориального
управления
Федеральной
службы
по надзору
в сфере
здравоохранения

Мониторинг цсн

4

до 31 декабря
2017 года

в течение

2015-2017
годов

и социалыюго

5
по труду и занятости
населения
Свердловской
области
Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской
области

Министерство
здравоохранения
Свсрдловской

6
внебюджетные

7
-

источники

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

530,629
530,629
-

улучшение

ЖИЛЮЦНЫХ

условий 342 ветеранов
Велнкой Отечественной
войны 1941-1945 годов

местный

-

бюджет
внебюджетные

-

источники
всего

-

обеспечение

-

и ассортиментной

федеральный
бюджет
области,
областной
Территориальное
бюджет
управление
местный
Федеральной службы бюджет
по надзору в сфере внебюджетные
здравоохранения
источники
и социального
развития
110Свердловской
области

ценовой

достутюсти
-

на лекарственные

препараты,

входящие в перечень
-

жизненно необходимых
и важнейших лекарственных

-

преl1аратов

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

-

недопущение фактов
нарушения порядка
государственного
регулирования цен

местный

-

на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные

развития
110Свердловской
области
87.

Осуществление в пределах
представленных

ПОЛНОМОЧИЙ

контроля за соблюдением
порядка образования
торговых надбавок к ценам
на лекарственные средства

приказы
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области

в течение
2015-2017
ГОДОВ

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

бюджет
внебюджетныс

-

препараты
-

30

1

88.
89.

90.

2

Информирование
граждан
о текущей социальноэкономической
ситуации
в Свердловской
области

Организация деятельности
отраслевых рабочих штабов,
территориальных
комиссий
на уровне управлснчсских
округовСвердловской
области и муниципальных
образований,
раСllоложеlШЫХ
на территории Свердловской
области

3

I
I
Мониторинг

-

4

5

I

6

Iисточники
и контроль ситуации в экономикс и социальной
ДСllартамснт
всего
8 течение
2015-2Ы 7
информационной
федеральный
годов
IlОЛИТИКИ
бюджет
Свердловской
областной
области
бюджет

правовые акты

в течение

Свердловской
области
и МУНИ1{ИПальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области

2015-2017
годов

Министерство
ПРОМЫШЛСIIНОСТИ

и науки
Свердловской
области,
Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
СI\СРДЛОI\СКОЙ
области,
Министерство
аГРОllромышленного
комплекса
и ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Свердловской
области,
Министерство
строительства

и развития
инфраструктуры
СI\СРДЛОВСКОЙ
области,
Министерство
TpaHcllopTa и связи

7

сфере
-

-

местный

-

бюджет
внебюджетные
источники

-

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет

IlОВЫШение информационной
открытости органов
государственной
власти
Свердловской
области

-

оперативный мониторинг
социал ЬНО~ЭКО нам ичсс кой
ситуации в отраслях

-

ЭКОНОМИКИ

местный

-

бюджет
внебюджетные
источники

-

31

1

91.

2

Организация деятельности
Координационного совета
по вопросам оплаты труда
и легализации трудовых

3

4

протокол

в течение
2015-2016
годов

отношений

в течение
2017 года

5
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
управленческне
округа
СвердЛОВСКОЙ
области
всего
Министерство
экономики
федеральный
СвердЛОВСКОЙ бюджет
области
областной
бюджет
Департамент
местный
по труду и занятости бюджет
населения
внебюджетные
СвердЛОВСКОЙ источники
области

6

7

-

обеспечение взаимодействия
исполнительных органов
государственной

-

власти

Свердловской области,
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти,

-

профсоюзо", общест"еlШЫХ
и

ИНЫХ

нскоммерческих

ОРГЗllИзаций,
расположеНllЫХ

на территории С"ердловской
области, в сферах защиты
прав граждан 110 оплате
труда и легализации
ТРУДОВЫХ

отношений;

выработка мер по снижению
нелегальных трудовых
отношений в организациях

вссх форм собст"еIШОСТИ,
расположенных
на тсрритории Свердло"ской
области
92.

Организация мониторинга
уровня среднемесячной
заработной платы и реальной
заработной платы

-

в течение
2015-2017
годов

Министерство
ЭКОНОМИКИ

и территориального
развития

всего
федеральный
бюджст
обласПlОЙ

-

повышение уроиня жизни

-

населения

-

32

1

93.

2
в Свердловской области

Организация ДСЯТСJIЫIОСТИ
рабочей группы
по мониторингу социальноэкономического

ПOJIOЖСIIИЯ

в монопрофильных
муниципальных
образованиях (моногородах),

3

приказ
Министерства
инвестиций
и развития
Свердловской
области

4

до 31 декабря
2015 года

5
Свердловской
области

Министерство
инвестиций

и развития
Свердловской
области

местный

бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный

бюджет
внебюджешые

раСПОJlоженных

на территории Свсрдловской
области, и про ведение
комплексного

6

7

бюджет
-

-

своевременное

-

рисков ухудшсния
социально-эконом ического

-

положения

в моногородах,

подготовка

предложений

-

выявление

по стабилизации
экономической

-

СОI~иалhНО-

ситуации

в моногородах

источники

мониторинга

социально-экономического

положения
в монопрофильных
муниципальных

94.

образованиях (моногородах),
расположенных
на территории Свердловской
области
Мониторинг социальноЭКQI-IDмнческOI'О положения

моиопрофильных
муииципальных образоваиий
(моногородов),
расположенных
на тсрритории Свердловской
области

-

в течение

Министерство

2016-2017
годов

инвестиций

и развития
Свердловской
области

всего

-

своевременное

федсральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюДЖст
внебюджетные

-

рисков ухудшения

источники

выявление

социально-экономического

-

положения

в монопрофильных
-

муниципаЛЫ:lЫХ

образованиях (моно городах),
-

расположенных

на территории Свердловской
области; подготовка
прсдложений по
стабилизации
экономической

социальноситуации
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1

2

4

3

6

5

7
в МОНОПРОфИЛЫIЫХ
муниципальных

образованиях (моногородах),
расположенных

95.

Проведение ежемесячного
мониторинга ситуации
с выплатой задолженности

по заработной плате

распоряжение
Правительства
Свердловской
области

в течение

2015-2017
годов

Департамент
по труду и занятости
населения

Свердловской
области

на территории Свердловской
области
формирование объективной
информации

всего

-

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

-

по заработной плате
для принятия мер

местный

-

по ее снижению

о задолженности

бюджет
внебюджетные

-

источники

96.

Про ведение еженедельного
анализа ситуации
с массовыми

УВОЛЫ-IСНИЯМИ

работников из организаций,
осуществляющих
деятельность на территории
Свердловской области

97.

МОНИТОРИНI"

ВЫПОJlНСIIИЯ

постановление
Правитсльства
Свердловской
области

2015-2017
ГОДОВ

Департамент
по труду и занятости
населения

Свердловской
области

всего

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

В

течение

2015-2017
годов

Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства

ЬНОГО

Свердловской
области

хозяйства

-

формирование объективной
и актуальной информации

-

СИlуации на рынке труда
с целью реализации

о возможном

изменении

-

мероприятий

бюджет
внебюджетные

-

напряженности
труда

источники
всего

местный

мероприятий по выводу
на безубыточный уровснь
работы организаций в сфере
жил ищно-коммунал

в течение

-

повышение

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

и надежности

местный

-

бюджет
внебюджетныс

-

по снижению

на рынке

качества

жилищно-

коммунальных уснуг

-

ИСТОЧНИКИ

98.

Представление
в Министерство
экономического развития
Российской Федерации

письмо

(информация)

Министерство
в сроки,
установленные
экономики
на федеральном и территориального
уровне
развития

всего

-

оперативный

фсдеральный
бюджет
областной

-

развития ситуации
в СвеРДJJОВСКОЙ
области
и хода реализации

-

мониторинг
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1

2
информации по реализации
Плана псрвоочсрсдных
мсроприятий по обеспечению
устойчивого развития
экономики

и социальной

стабильности в Свердловской
области в 2015 году
и на 2016-2017 годы

3

4

5
Свердловской
области

6
бюджет
местный
бюджет
внсбюджсТliЫС
источники

7
настоящего
-

-

плана

